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Темы самообразовательной работы педагогических работников МБОУ СОШ №4 на 

2017-2018 учебный год 

 

№ Ф.И.О. 

педагога 

Предмет Сроки 

работы над 

темой 

Тема самообразовательной работы 

1.  Богомолова 

Н.В. 

социальный 

педагог 

01.09.2015г. Организация профориентационной 

работы с учащимися старших 

классов 

2.  Воблая А.А. 

 

география 01.09.2008г. Совершенствование форм и 

методов обучения на уроках 

географии 

3.  Воблая В.А. 

 

нач. классы 01.09.2010г. Пути становления механизма  

техники чтения на основе  УМК 

«Школа России» 

4.  Волкова Н.И. 

 

нач. классы 01.09.2010г. Использование проблемной 

ситуации на уроке русского языка 

как средства развития 

познавательной активности 

учащихся 

5.  Голайдо Н. П. русский язык, 

литература 

01.09.2016г. Активизация познавательной 

деятельности учащихся на уроках 

русского языка 

6.  Голдобина 

Д.Ю. 

физическая 

культура 

01.09.2014г. Организация спортивного досуга 

учащихся в условиях сельской 

школы 

7.  Горбач О.Ю. 

 

информатика 01.09.2010г. Использование интернет-ресурсов 

при проведении уроков 

информатики 

8.  Григорьевская 

В.Н. 

химия 01.09.2014г. Совершенствование организации 

учебной деятельности на уроках 

химии 

9.  Димич О.С. английский 

язык 

01.09.2016г. Использование 

здоровьесберегающих технологий 

на уроках английского языка 

10.  Дубина Т.В. 

 

нач. классы 01.09.2011г. Учёт индивидуальных 

особенностей в ходе реализации 

дифферинцированного подхода 

при обучении младших 

школьников 

11.  Ефанова С.В. 

 

русский язык, 

литература 

01.09.2008г. Дифференцированное обучение на 

уроках русского языка 

12.  Женжера П.В. история, 

обществознание 

01.09.2016г. Использование ИКТ на уроках 

истории 

13.  Ильенко М.Г. 

 

физическая 

культура 

01.09.2008г Привитие навыков 

самостоятельных занятий 

физической культурой 



14.  Качура Е.В. 

 

история 01.09.2010г. Формирование информационной 

компетентности учащихся на 

уроках истории 

15.  Кучерявая 

В.Ю. 

нач. классы 01.09.2017г. Формирование духовно-

нравственных качеств учащихся в 

процессе преподавания чтения» 

16.  Кучерявая  

Ю. С. 

нач. классы 01.09.2017г Роль наглядности и игровых 

приемов в обучении по предметам 

начальной школы 

17.  Кощиенко 

И.А. 

математика 

 

01.09.2012г. Формирование познавательных 

УУД на уроках математики 

18.  Литвиненко 

С.П. 

русский язык 

 

01.09.2008г Особенности формирования 

детского словаря 

19.  Мигуля О.Н. социальный 

педагог 

01.09.2010г. Семья как фактор социализации 

20.  Науменко О.Г. история 

 

01.09.2010г. Применение проектных 

технологий обучения на уроках 

истории и обществознания 

21.  Пахомова 

О.А. 

кубановедение 

 

01.09.2009г. Активизация познавательной 

деятельности учащихся на уроках 

кубановедения 

22.  Пичугина В.К. физика 

 

01.09.2008г. Развитие познавательных 

интересов на уроках физики 

23.  Радченко Т.Н. история 

 

01.09.2010г. Использование проблемного 

метода изложения учебного 

материала на уроках истории 

24.  Радькова М.В. английский 

язык 

01.09.2009г. ИКТ как средство повышения 

мотивации на уроках английского 

языка 

25.  Самохвалова 

Ю.А. 

учитель-

логопед 

01.09.2017г. Использование информационно-

коммуникативных технологий в 

коррекционной работе учителя-

логопеда 

26.  Соловьева 

Е.Н. 

нач. классы 

 

01.09.2009г. Использование информационных 

технологий в начальной школе с 

целью формирования учебных 

навыков 

27.  Солошенко 

Т.Н. 

педагог-

психолог 

01.09.2015г. Деятельность педагога-психолога 

по повышению психологической 

готовности педагогов к работе в 

соответствии с ФГОС 

28.  Толстая Л. С. технология 01.09.2017г. Повышение эффективности уроков 

профессионально-трудового 

обучения в специальных 

коррекционных классах VIII вида 

29.  Труш А.В. нач. классы 

 

01.09.2012г. Формирование и развитие 

коммуникативных 

компетентностей младших 

школьников в условиях ФГОС 

30.  Туршиева 

В.М. 

математика 

 

01.09.2011г. Решение систем уравнений и 

неравенств содержащих 

параметры и модули 

31.  Шишонок нач. классы 01.09.2011г. Использование новых 



Л.В.  педагогических технологий в 

системе УМК «Школа России» 

32.  Шмакова 

Н.Ю. 

физическая 

культура 

01.09.2010г. Физическая культура – основа 

здорового образа жизни 

33.   
Шпак Н.Н. 

биология 

 

01.09.2009г. Формирование здорового образа 

жизни на уроках биологии 

нач. классы 01.09.2014г. Формирование УУД у младших 

школьников в условиях ФГОС 

 

 

Директор МБОУ СОШ №4    О.Г. Науменко 


